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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности «Математика». 

Актуальность и значимость дисциплины «Алгебра и теория чисел». Алгебра и теория 

чисел составляют одну из фундаментальных математических дисциплин, знание которой 

необходимо для обладания полноценным математическим образованием.    

Основными объектами изучения в данной дисциплине являются целые и комплексные числа, 

многочлены от одной переменной, системы линейных уравнений, матрицы и их определители, 

векторные пространства, линейные операторы, билинейные и квадратичные формы. Понятия  и 

методы линейной алгебры и теории чисел нашли широкое применение в различных областях 

науки и техники, таких, например, как многомерная геометрия, квантовая механика, 

конструирование современных ЭВМ, математическая экономика и др., и являются весьма 

необходимыми для описания общей картины физического мира. Уже отсюда ясна объективная 

важность изучения курса алгебры и теории чисел как одного из важнейших разделов 

математики.  

Важнейшими понятиями курса являются целые и комплексные числа, системы линейных 

уравнений, матрицы, определители, многочлены от одной переменной, корни многочленов, 

векторное пространство, линейная зависимость векторов, линейный оператор и его матрица, 

сопряженный оператор, инвариантное подпространство, билинейные и квадратичные формы, 

евклидово пространство, ортогональные системы, главные оси квадратичной формы.   

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины "Алгебра и теория 

чисел" – ознакомление студентов с понятиями и методами теории чисел, фундаментальными 

методами исследования линейных алгебраических систем, понятиями и методами теории 

конечномерных векторных пространств и их линейных преобразований.  

    Основными задачами изучения курса "Алгебра и теория чисел" являются: 

    - овладение студентами важнейшими умениями и навыками курса алгебры и теории чисел, а 

именно: вычисление определителей, решение линейных алгебраических систем методом Гаусса 

и по формулам Крамера, построение фундаментальной системы решений линейной однородной 

алгебраической системы, вычисление ранга матрицы, вычисление обратной матрицы, 

применение алгебры матриц к решению линейных алгебраических систем, оценки границ 

действительных корней многочленов, извлечение корня n -ой степени из единицы, вычисление 

матрицы линейного оператора в фиксированном базисе, вычисление собственных векторов и 

собственных значений линейного оператора, приведение квадратичной формы к каноническому 

виду, процесс ортогонализации Шмидта.   

    - применение важнейших понятий и операций к решению естественно-научных задач, 

    - подготовка студентов к изучению других математических дисциплин. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс алгебры и 

теории чисел занимает важное место среди математических курсов, читаемых на математиче-

ском факультете, как по объему излагаемого материала, так и по его значению. Вместе с курса-

ми математического анализа и аналитической геометрии, курс алгебры и теории чисел составля-

ет основу математического образования студента. Курс рассчитан на студентов-математиков, 

имеющих подготовку по математике в объеме программы средней школы.  
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 Структура учебной дисциплины. Курс алгебры и теории чисел включает в себя 

следующие большие темы: системы линейных уравнений, определители, арифметическое 

линейное пространство, алгебра матриц, кольцо целых чисел, комплексные числа, кольцо 

многочленов, корни многочленов, вычисление корней многочленов, линейное пространство, 

линейные преобразования, билинейные и квадратичные формы, евклидовы пространства. 

Особенности изучения дисциплины. Курс «Алгебра и теория чисел» отличают значи-

тельный его объем, широкий крут тем, разнообразие и значительность приложений.   

Форма организации занятий по алгебре и теории чисел. По курсу «Алгебра и теория 

чисел» читаются лекции в течение первых двух семестров по два часа в неделю. Также в тече-

ние первых двух семестров по этому курсу проводятся лабораторные занятия в объеме трех ча-

сов в неделю. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Изучение дисциплины 

предполагает сочетание лекционных и лабораторных занятий с самостоятельной работой сту-

дентов по данному курсу. На лекциях предлагаются для самостоятельного изучения некоторые 

дополнительные темы, предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые теоремы 

и следствия. На лабораторных занятиях даются домашние задания для самостоятельного реше-

ния задач и упражнений по курсу алгебры и теории чисел. Каждому студенту выдаются индиви-

дуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоятельной 

исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания курса алгебры и теории чисел. Свободное 

владение методами алгебры и теории чисел для решения практических задач и упражнений как 

в самой алгебре, так и в смежных дисциплинах. Знание теоретического материала, свободное 

владение техникой доказательства теорем, умение математически грамотно формулировать ут-

верждения и теоремы, а также их доказывать. 

Объем и сроки изучения математического анализа. Курс алгебры и теории чисел чи-

тается в течение первых двух семестров по два часа в неделю. Одновременно проводятся лабо-

раторные занятие в объеме трех часов в неделю. 

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце каждого семестра по курсу алгебра и 

теория чисел проводится экзамен, в конце первого семестра по лабораторным занятиям прово-

дится зачет. В течение семестра проводятся контрольные работы по лабораторным занятиям, а 

по теоретическому курсу проводится коллоквиум. Каждый семестр студентам выдаются инди-

видуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы исследователь-

ской работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета по курсу алгебры и теории 

чисел требуется посещение занятий, полное выполнение индивидуального семестрового зада-

ния, выполнения домашних заданий и контрольных работ. В случае невыполнения одного из 

указанных выше требований студент имеет возможность сдать зачет, выполнив правильно и в 

полном объеме более половины упражнений из индивидуального зачетного задания. 

Для получения положительной оценки на экзамене по курсу алгебры и теории чисел тре-

буется получение зачета по лабораторным занятиям . 

Экзаменационный билет по курсу алгебры и теории чисел содержит три задания: два 

теоретических вопроса и задача. Каждый теоретический вопрос соответствует программе дан-

ного семестра. Теоретический вопрос, как правило, содержит доказательство теоремы. Задача 

дается средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на практических занятиях). Эк-

замен сдается устно. 

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более, 

чем на половину вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос считается правильным, ес-

ли верно сформулированы необходимые понятия и факты, относящиеся к данному вопросу, 
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правильно сформулирована теорема и дано правильное доказательство, изложенное студентом 

устно и с пониманием. 

 Задача считается решенной, если дано ее полное правильное поэтапное решение. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам билета, 

и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 338 

Аудиторные занятия (всего) 180 

В том числе:  

Лекции 72 

Лабораторные занятия 108 

Самостоятельная работа 95+63(экз) 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания   

Подготовка к занятиям   

Контрольная работа  

Вид промежуточного контроля контрольная рабо-

та 

Вид итогового контроля экзамен 

 

2. Тематический план по курсу «Алгебра и теория чисел»  

 

 

 

 

№ 

Название и со-

держание разде-

лов, тем, модулей 

 

Объем в часах  

Формы 

контроля  

Общий 

 

Аудиторная работа самосто-

ятельная 

работа 
 

лекции 

 

практ. 
 

лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Системы  

линейных  

уравнений. 

 Определители. 

30 8  14 8 К.р. 

2 Арифметическое 

линейное  

пространство 

20 6  8 6 К.р. 

3 Алгебра  

матриц 

30  

8 

  

14 

8  

4 Кольцо целых 

чисел 

18 6  6 6 К.р. 
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5 Комплексные 

числа 

12 4  6 2  

6 Кольцо  

многочленов 

14 4  6 
4 

К.р. 

 Подготовка к эк-

замену 

36    36  

 1 семестр всего 160 36  54 34+36 экзамен 

7 Корни 

 многочленов 

22 6  8 8  

8 Вычисление  

корней  

многочленов 

18  

4 

  

6 

8  

К.р. 

9 Границы корней 

многочленов 

14  

4 

  

4 

6  

10 Линейное  

пространство 

22  

       4 

  

8 

10 К.р.  

11 Линейные преоб-

разования 

26  

6 

  

10 

10 К.р. 

12 Билинейные и 

квадратичные 

формы 

23  

6 

  

8 

9  

13 Евклидовы про-

странства 

26  

6 

  

10 

10 К.р. 

 Подготовка к эк-

замену 

27    27  

 2 семестр всего 178 36  54 61+27 экзамен 

 Всего 338 72  108 158  

 
 

 

3. Содержание дисциплины 

Содержание частей, разделов и тем курса 

 

1. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. 

 

     Линейная система s  уравнений с n  неизвестными. Матрица коэффициентов такой системы. 

Определение решения линейной системы. Совместные и несовместные системы. Метод Гаусса 

(метод исключения). Исследование линейной системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Определитель квадратной матрицы второго порядка. Формулы Крамера. Исследование линей-

ной однородной системы двух уравнений с тремя неизвестными. Определители третьего поряд-

ка. Алгебраические дополнения, теорема о разложении определителя третьего порядка. Введе-

ние по индукции определителей высших порядков. Основные свойства определителей. Решение 

неоднородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными методом Крамера (случай 

однозначной разрешимости). Исследование однородной системы n  линейных уравнений с n  
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неизвестными. Необходимое и достаточное условие  существования ненулевого решения такой 

системы.  

 

2. АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

     Определение и примеры n - мерных векторов. Действия над векторами. Векторное простран-

ство. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Максимальные линейно 

независимые системы. Теорема о линейной зависимости при ns  всякой системы s  векторов 

n - мерного векторного пространства. Лемма о двух системах векторов и ее следствие. Ранг сис-

темы векторов. Ранг прямоугольной матрицы как ранг системы ее столбцов (ранг матрицы «по 

столбцам»). Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы методом окаймления. Равен-

ство рангов матрицы «по столбцам» и «по строкам». Вычисление ранга матрицы при помощи 

элементарных преобразований. Теорема Кронекера-Капелли. Исследование однородной и неод-

нородной линейных систем s  уравнений с n  неизвестными. Свойства решений линейных од-

нородных систем. Фундаментальная система решений линейной однородной системы. Теорема 

о ранге фундаментальной системы решений. Связи между решениями линейной однородной и 

неоднородной систем. Теорема о структуре общего решения линейной неоднородной системы.  

 

3. АЛГЕБРА МАТРИЦ 

 

     О знаке суммирования  . Операция умножения квадратных матриц и ее свойства. Ассоциа-

тивность операции умножения матриц. Полураспавшиеся матрицы. Лемма об определителе по-

лураспавшейся матрицы. Теорема об определителе произведения матриц. Невырожденные мат-

рицы. Обратная матрица: определение, условие ее существования и метод вычисления. Исполь-

зование обратной матрицы при решении матричных уравнений. Умножение прямоугольных 

матриц. Сложение матриц, умножение матрицы на число. Подобие матриц. Свойства преобра-

зования подобия. Характеристический многочлен матрицы. Теорема о равенстве характеристи-

ческих многочленов подобных матриц. Теорема Гамильтона-Кэли. Собственные значения и 

собственные векторы матриц. Линейная независимость собственных векторов матрицы, отве-

чающих различным собственным значениям. Минимальный многочлен матрицы – определение 

и свойства. Равенство минимальных многочленов подобных матриц. Распавшаяся матрица.  

Теорема о характеристическом многочлене распавшейся матрицы. Теорема о минимальном 

многочлене распавшейся матрицы. Характеристический многочлен полураспавшейся матрицы.  

4. КОЛЬЦО ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 

 

     Кольцо целых чисел. Деление «нацело» и «с остатком». Теорема о делении »с остатком». 

Наибольший общий делитель. Теорема о линейном представлении наибольшего общего делите-

ля. Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа. Основные свойства взаимно простых чисел. 

Диофантовы уравнения. Теорема об общем решении неоднородного диофантова уравнения. 

Вычисление частного решения такого уравнения через линейное представление наибольшего 

общего делителя его коэффициентов. Простые числа – определение и основные свойства. Ос-

новная теорема теории делимости целых чисел. Теория сравнений. Определение отношения 

сравнения и его основные свойства. Разбиение кольца целых чисел на классы по модулю m . 

Алгебраические операции над классами и их основные свойства. Построение таблицы умноже-

ния для классов по модулю m . Примитивные классы. Теоремы о решениях сравнений. Теорема 

Эйлера. Теорема Ферма.  

 

5. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 
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     Определение комплексного числа. Определение и свойства операций сложения, вычитания, 

умножения, деления комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Комплексная числовая плоскость. Геометрическое истолкование сложения и вычитания ком-

плексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. Теоремы о модуле и аргументе. Гео-

метрическое истолкование умножения и деления комплексных чисел. Формула Муавра. Извле-

чение корня n -ой степени из комплексного числа. Корни n -ой степени из единицы. Геометри-

ческое изображение числа 1 .  

 

 

6. КОЛЬЦО МНОГОЧЛЕНОВ 

 

     Определение многочлена и его степени. Алгебраические операции над многочленами - сло-

жение, вычитание, умножение их основные свойства. Теорема о делении многочленов «с остат-

ком». Делители многочлена. Основные свойства делимости многочленов. Наибольший общий 

делитель. Определение наибольшего общего делителя при помощи алгоритма Евклида. Теорема 

о линейном представлении наибольшего общего делителя и ее следствие. Теоремы о взаимно 

простых многочленах.  

 

 

7. КОРНИ МНОГОЧЛЕНОВ 

 

     Определение корня многочлена. Теорема об остатке от деления многочлена линейный дву-

член и ее следствия. Метод Горнера деления многочлена на линейный двучлен. Кратные корни. 

Теорема о кратности корня многочлена и его производной. Основная теорема алгебры. Лемма о 

многочлене с нулевым свободным членом. Формула Тейлора для многочлена. Лемма о модуле 

старшего члена многочлена. Лемма о возрастании модуля многочлена и ее геометрическая ин-

терпретация.  Лемма Даламбера. Теорема Вейерштрасса. Доказательство основной теоремы ал-

гебры комплексных чисел. Разложение многочлена с произвольными комплексными коэффици-

ентами в произведение линейных сомножителей. Единственность такого разложения. Алгебраи-

ческая замкнутость поля комплексных чисел. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Форму-

лы Виета. Многочлен с действительными коэффициентами. Комплексно сопряженные корни 

такого многочлена. Неприводимые многочлены.  

 

8. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРНЕЙ МНОГОЧЛЕНОВ 

 

     Квадратные уравнения. Кубические уравнения. Формулы Кардано. Кубические уравнения с 

действительными коэффициентами. Анализ случаев существования действительных и ком-

плексно сопряженных корней. Уравнения четвертой степени. Формулы Феррари. Замечание об 

уравнениях высших степеней.  

 

9. ГРАНИЦЫ КОРНЕЙ 

 

     Оценки верхней границы положительных корней многочлена с действительными коэффици-

ентами. Сведение оценок верхних и нижних границ положительных и отрицательных корней 

многочлена к оценке верхних границ положительных корней вспомогательных многочленов. 

Метод Ньютона. Система Штурма. Теорема Штурма. Построение системы Штурма для дейст-

вительного многочлена, не имеющего кратных корней.     
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10. ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

     Определение и примеры линейных пространств. Линейная зависимость и независимость сис-

темы векторов. Размерность линейного пространства. Конечномерные ( n -мерные) и бесконеч-

номерные линейные пространства. Примеры. Лемма о двух системах векторов. Базис и коорди-

наты в n -мерном пространстве. Теорема о единственном представлении вектора n - мерного 

пространства в виде линейной комбинации векторов базиса. Изоморфизм n -мерных про-

странств. Преобразование базиса. Матрица перехода. Преобразование координат вектора при 

изменении базиса. Подпространства линейного пространства – определение и примеры. Сумма 

и пересечение подпространств. Теорема о размерности суммы подпространств. Прямые суммы 

подпространств. Теорема о достаточных условиях разложения линейного пространства в пря-

мую сумму подпространств. Теорема о размерности прямой суммы подпространств.   

 

11. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Определение линейного преобразования (линейного оператора) в линейном пространстве и 

его простейшие свойства. Теорема о существовании единственного линейного преобразования, 

принимающего заданные значения на векторах координатного базиса. Матрица линейного пре-

образования в заданном координатном базисе. Вычисление в заданном базисе координат образа 

произвольного вектора x  при линейном преобразовании через координаты этого вектора и мат-

рицу линейного преобразования. Преобразование матрицы линейного оператора при изменении 

базиса. Подобие матриц, задающих данное линейное преобразование в различных базисах. Ранг 

линейного преобразования. Операции над линейными преобразованиями: сумма преобразова-

ний, произведение линейных преобразований, умножение линейного преобразования на число. 

Область значений и ядро линейного преобразования. Дефект линейного преобразования. Теоре-

ма о сумме ранга и дефекта линейного преобразования. Невырожденные линейные преобразо-

вания и обратные к ним. Характеристические корни (собственные значения) матрицы линейного 

преобразования. Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования. 

Подпространство собственных векторов линейного преобразования, отвечающих данному соб-

ственному значению. Лемма об условии диагональности матрицы линейного преобразования. 

Линейная независимость собственных векторов линейного преобразования, отвечающих раз-

личным собственным значениям. Линейные преобразования с простым спектром.         

12. БИЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ 
      

     Билинейные формы – определение и примеры. Симметричные билинейные формы. Матрица 

билинейной формы. Преобразование матрицы билинейной формы при изменении базиса. Квад-

ратичные формы. Матрица и ранг квадратичной формы. Теорема об изменении матрицы квад-

ратичной формы при линейном преобразовании переменных. Теорема о приведении квадратич-

ной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа. Закон инерции действительных квадратич-

ных форм. Положительный и отрицательный индексы инерции квадратичной формы. Сигнатура 

квадратичной формы. Теорема о двух действительных квадратичных формах, имеющих одина-

ковые ранги и одинаковые сигнатуры.  Положительно определенные квадратичные формы. Тео-

рема о необходимом и достаточном условии положительной определенности квадратичной 

формы. Положительность всех главных миноров матрицы квадратичной формы как необходи-

мое и достаточное условие ее положительной определенности (критерий Сильвестра).      

 

13. ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО 
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     Определение и свойства операции скалярного произведения элементов линейного простран-

ства. Евклидово пространство. Примеры. Ортогональность векторов. Ортогональные системы 

векторов. Линейная независимость ортогональной системы ненулевых векторов. Процесс орто-

гонализации. Ортогональный и ортонормированный базисы. Ортогональные преобразования 

линейного пространства. Ортогональная матрица и ее свойства. Ортогональность матрицы пе-

рехода от одного ортонормированного базиса к другому. Ортогональные преобразования евкли-

дова пространства. Сохранение скалярного произведения при ортогональном преобразовании. 

Теорема об образе ортонормированного базиса при ортогональном преобразовании. Теорема об 

ортогональности матрицы  ортогонального преобразования в ортонормированном базисе. Сим-

метрические линейные преобразование – определение и примеры. Симметрия матрицы симмет-

рического преобразования в ортонормированном базисе. Вещественность собственных значений 

(характеристических корней) симметрического преобразования. Теорема о необходимом и дос-

таточном условии симметричности линейного преобразования. Теорема о приведении симмет-

ричной матрицы к диагональному виду. Теоремы о приведении действительной квадратичной 

формы ортогональным преобразованием к каноническому виду и об однозначной определенно-

сти этого канонического вида. Лемма об ортогональности собственных векторов симметриче-

ского преобразования, относящихся к различным собственным значениям. Пары квадратичных 

форм. Теорема о приведении пары квадратичных форм к главным осям.    

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

 

Список обеспеченности основной учебной литературы 

2. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е изд., стер. - 

СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

3. Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

4. Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. Мальцев. - 5-е изд., 

стер. - СПб. : Лань, 2009.  

5. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учебник / А. Г. Курош. - 16-е изд., стер. - 

СПб. : Лань ; М. : Физматкнига, 2007. - 431 с. 

 

5. Программы экзаменов 

Первый семестр 

 

1. Системы линейных уравнений 

     Линейная система s  уравнений с n  неизвестными. Матрица коэффициентов такой системы. 

Определение решения линейной системы. Совместные и несовместные системы. Метод Гаусса 

(метод исключения). Решение неоднородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестны-
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ми методом Крамера (случай однозначной разрешимости). Исследование однородной системы 

n  линейных уравнений с n  неизвестными. Необходимое и достаточное условие  существова-

ния ненулевого решения такой системы. Теорема Кронекера-Капелли. Исследование однород-

ной и неоднородной линейных систем s  уравнений с n  неизвестными. Свойства решений ли-

нейных однородных систем. Фундаментальная система решений линейной однородной систе-

мы. Теорема о ранге фундаментальной системы решений. Связи между решениями линейной 

однородной и неоднородной систем. Теорема о структуре общего решения линейной неодно-

родной системы. 

2. Определители 
     Определитель квадратной матрицы второго порядка. Определители третьего порядка. Алгеб-

раические дополнения, теорема о разложении определителя третьего порядка. Введение по ин-

дукции определителей высших порядков. Основные свойства определителей.  

 

3. Арифметическое линейное пространство 

     Определение и примеры n - мерных векторов-строк. Действия над векторами. Векторное 

пространство. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Максимальные 

линейно независимые системы. Теорема о линейной зависимости при ns  всякой системы s  

векторов n - мерного векторного пространства. Лемма о двух системах векторов и ее следствие. 

Ранг системы векторов. Ранг прямоугольной матрицы как ранг системы ее столбцов (ранг мат-

рицы «по столбцам»). Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы методом окаймле-

ния. Равенство рангов матрицы «по столбцам» и «по строкам». Вычисление ранга матрицы при 

помощи элементарных преобразований.  

 

4. Матрицы 

     Операция умножения квадратных матриц и ее свойства. Ассоциативность операции умноже-

ния матриц. Полураспавшиеся матрицы. Лемма об определителе полураспавшейся матрицы. 

Теорема об определителе произведения матриц. Невырожденные матрицы. Обратная матрица: 

определение, условие ее существования и метод вычисления. Использование обратной матрицы 

при решении матричных уравнений. Умножение прямоугольных матриц. Сложение матриц, ум-

ножение матрицы на число. Подобие матриц. Свойства преобразования подобия. Характеристи-

ческий многочлен матрицы. Теорема о равенстве характеристических многочленов подобных 

матриц. Теорема Гамильтона-Кэли. Собственные значения и собственные векторы матриц. Ли-

нейная независимость собственных векторов матрицы, отвечающих различным собственным 

значениям. Минимальный многочлен матрицы – определение и свойства. Равенство минималь-

ных многочленов подобных матриц. Распавшаяся матрица.  Теорема о характеристическом мно-

гочлене распавшейся матрицы. Теорема о минимальном многочлене распавшейся матрицы. Ха-

рактеристический многочлен полураспавшейся матрицы.  

5. Кольцо целых чисел 

     Кольцо целых чисел. Деление «нацело» и «с остатком». Теорема о делении »с остатком». 

Наибольший общий делитель. Теорема о линейном представлении наибольшего общего делите-

ля. Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа. Основные свойства взаимно простых чисел. 

Диофантовы уравнения. Теорема об общем решении неоднородного диофантова уравнения. 

Вычисление частного решения такого уравнения через линейное представление наибольшего 

общего делителя его коэффициентов. Простые числа – определение и основные свойства. Ос-

новная теорема теории делимости целых чисел. Теория сравнений. Определение отношения 

сравнения и его основные свойства. Разбиение кольца целых чисел на классы по модулю m . 

Алгебраические операции над классами и их основные свойства. Построение таблицы умноже-
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ния для классов по модулю m . Примитивные классы. Теоремы о решениях сравнений. Теорема 

Эйлера. Теорема Ферма.  

 

6. Комплексные числа 

     Определение комплексного числа. Определение и свойства операций сложения, вычитания, 

умножения, деления комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Комплексная числовая плоскость. Геометрическое истолкование сложения и вычитания ком-

плексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. Теоремы о модуле и аргументе. Гео-

метрическое истолкование умножения и деления комплексных чисел. Формула Муавра. Извле-

чение корня n - ой степени из комплексного числа. Корни n - ой степени из единицы. Геомет-

рическое изображение комплексного числа 1 .  

 

7. Кольцо многочленов 

     Определение многочлена и его степени. Алгебраические операции над многочленами - сло-

жение, вычитание, умножение их основные свойства. Теорема о делении многочленов «с остат-

ком». Делители многочлена. Основные свойства делимости многочленов. Наибольший общий 

делитель. Определение наибольшего общего делителя при помощи алгоритма Евклида. Теорема 

о линейном представлении наибольшего общего делителя и ее следствие. Теоремы о взаимно 

простых многочленах.  

 

 

Второй семестр 

 

8. Корни многочленов 

     Определение корня многочлена. Теорема об остатке от деления многочлена линейный дву-

член и ее следствия. Метод Горнера деления многочлена на линейный двучлен. Кратные корни. 

Теорема о кратности корня многочлена и его производной. Основная теорема алгебры. Лемма о 

многочлене с нулевым свободным членом. Формула Тейлора для многочлена. Лемма о модуле 

старшего члена многочлена. Лемма о возрастании модуля многочлена и ее геометрическая ин-

терпретация.  Лемма Даламбера. Теорема Вейерштрасса. Доказательство основной теоремы ал-

гебры комплексных чисел. Разложение многочлена с произвольными комплексными коэффици-

ентами в произведение линейных сомножителей. Единственность такого разложения. Алгебраи-

ческая замкнутость поля комплексных чисел. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Форму-

лы Виета. Многочлен с действительными коэффициентами. Комплексно сопряженные корни 

такого многочлена. Неприводимые многочлены.  

     Квадратные уравнения. Кубические уравнения. Формулы Кардано. Кубические уравнения с 

действительными коэффициентами. Анализ случаев существования действительных и ком-

плексно сопряженных корней. Уравнения четвертой степени. Формулы Феррари.   

     Оценки верхней границы положительных корней многочлена с действительными коэффици-

ентами. Сведение оценок верхних и нижних границ положительных и отрицательных корней 

многочлена к оценке верхних границ положительных корней вспомогательных многочленов. 

Метод Ньютона. Система Штурма. Теорема Штурма. Построение системы Штурма для дейст-

вительного многочлена, не имеющего кратных корней.     

 

9. Линейное пространство 

     Определение и примеры линейных пространств. Линейная зависимость и независимость сис-

темы векторов. Размерность линейного пространства. Конечномерные ( n -мерные) и бесконеч-

номерные линейные пространства. Лемма о двух системах векторов. Базис и координаты в n -
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мерном пространстве. Теорема о единственном представлении вектора n - мерного пространст-

ва в виде линейной комбинации векторов базиса. Изоморфизм n -мерных пространств. Преоб-

разование базиса. Матрица перехода. Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

Подпространства линейного пространства – определение и примеры. Сумма и пересечение под-

пространств. Теорема о размерности суммы подпространств. Прямые суммы подпространств. 

Теорема о достаточных условиях разложения линейного пространства в прямую сумму подпро-

странств. Теорема о размерности прямой суммы подпространств.   

 

10. Линейные преобразования 

      Определение линейного преобразования (линейного оператора) в линейном пространстве и 

его основные свойства. Теорема о существовании единственного линейного преобразования, 

принимающего заданные значения на векторах координатного базиса. Матрица линейного пре-

образования в заданном координатном базисе. Вычисление в заданном базисе координат образа 

произвольного вектора x  при линейном преобразовании через координаты этого вектора и мат-

рицу линейного преобразования. Преобразование матрицы линейного оператора при изменении 

базиса. Подобие матриц, задающих данное линейное преобразование в различных базисах. Ранг 

линейного преобразования. Операции над линейными преобразованиями: сумма преобразова-

ний, произведение линейных преобразований, умножение линейного преобразования на число. 

Область значений и ядро линейного преобразования. Дефект линейного преобразования. Теоре-

ма о сумме ранга и дефекта линейного преобразования. Невырожденные линейные преобразо-

вания и обратные к ним. Характеристические корни (собственные значения) матрицы линейного 

преобразования. Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования. 

Подпространство собственных векторов линейного преобразования, отвечающих данному соб-

ственному значению. Лемма об условии диагональности матрицы линейного преобразования. 

Линейная независимость собственных векторов линейного преобразования, отвечающих раз-

личным собственным значениям. Линейные преобразования с простым спектром.         

 

11. Билинейные и квадратичные формы      
     Билинейные формы – определение и примеры. Симметричные билинейные формы. Матрица 

билинейной формы. Преобразование матрицы билинейной формы при изменении базиса. Квад-

ратичные формы. Матрица и ранг квадратичной формы. Теорема об изменении матрицы квад-

ратичной формы при линейном преобразовании переменных. Теорема о приведении квадратич-

ной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа. Закон инерции действительных квадратич-

ных форм. Положительный и отрицательный индексы инерции квадратичной формы. Сигнатура 

квадратичной формы. Теорема о двух действительных квадратичных формах, имеющих одина-

ковые ранги и одинаковые сигнатуры.  Положительно определенные квадратичные формы. Тео-

рема о необходимом и достаточном условии положительной определенности квадратичной 

формы. Положительность всех главных миноров матрицы квадратичной формы как необходи-

мое и достаточное условие ее положительной определенности (критерий Сильвестра).      

 

12. Евклидово пространство 

     Определение и свойства операции скалярного произведения элементов линейного простран-

ства. Евклидово пространство. Ортогональность векторов. Ортогональные системы векторов. 

Линейная независимость ортогональной системы ненулевых векторов. Процесс ортогонализа-

ции. Ортогональный и ортонормированный базисы. Ортогональные преобразования линейного 

пространства. Ортогональная матрица и ее свойства. Ортогональность матрицы перехода от од-

ного ортонормированного базиса к другому. Ортогональные преобразования евклидова про-

странства. Сохранение скалярного произведения при ортогональном преобразовании. Теорема 
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об образе ортонормированного базиса при ортогональном преобразовании. Теорема об ортого-

нальности матрицы  ортогонального преобразования в ортонормированном базисе. Симметри-

ческие линейные преобразование – определение и примеры. Симметрия матрицы симметриче-

ского преобразования в ортонормированном базисе. Вещественность собственных значений 

(характеристических корней) симметрического преобразования. Теорема о необходимом и дос-

таточном условии симметричности линейного преобразования. Теорема о приведении симмет-

ричной матрицы к диагональному виду. Теоремы о приведении действительной квадратичной 

формы ортогональным преобразованием к каноническому виду и об однозначной определенно-

сти этого канонического вида. Лемма об ортогональности собственных векторов симметриче-

ского преобразования, относящихся к различным собственным значениям. Пары квадратичных 

форм. Теорема о приведении пары квадратичных форм к главным осям.    

 

 

 

6. Экзаменационные билеты (образцы) 

 

Первый семестр 

 

Экзаменационный билет № 1. 

 

1. Основные свойства определителей.  

2. Комплексные числа и операции над ними. 

3. Вычислить ранг матрицы 

 

,

2     8    1    1-   2

7     1    5   2-   4

4   2-   3    1-   2

















 

 

Экзаменационный билет № 2. 

 

1. Решение неоднородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными (случай одно-

значной разрешимости). Формулы Крамера.  

2. Модуль и аргумент комплексного числа. Теоремы о модуле и аргументе. Геометрическое ис-

толкование умножения и деления комплексных чисел. 

 

3. Найти обратную матрицу к матрице  

.
351
493
372














 

 

Второй семестр 

 

Экзаменационный билет №1 
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   1.  Определение корня многочлена. Теорема об остатке от деления многочлена )(xf  на ли-

нейный двучлен cx  и ее следствие. Метод Горнера деления многочлена )(xf  на линейный 

двучлен cx .  

   2. Определение линейного преобразования в линейном пространстве и его основные свойства. 

Теорема о существовании единственного линейного преобразования, принимающего заданные 

значения на векторах координатного базиса.  

   3. Показать, что векторы   

)4 ,2 ,3 ,2(  ),3 ,2 ,2 ,1( 21  aa  

ортогональны и дополнить их до ортогонального базиса.  

 

                                                 

Экзаменационный билет №2 

 

   1.  Кратные корни многочлена. Теорема о кратности корня многочлена и его производной.  

   2. Матрица линейного преобразования в заданном базисе. Подобие матриц, задающих данное 

линейное преобразование в различных базисах.  

   3. Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, заданного 

в некотором базисе матрицей 

 























201

335

212

 

 

 

 

 


